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«Вот оно, какое 

наше лето!». 

 

                              

Выучите с детьми. 

Что такое лето? 
Что такое лето? Это много света, 

Это поле, это лес, это тысячи чудес, 

Это в небе облака, это быстрая река, 

Это яркие цветы, это синь высоты, 

Это в мире сто дорог ля ребячьих ног. 

 

Интересно мы живем. 
Ходят ножки по массажной дорожке. 

Не зря же наши прабабушки и прадедушки много ходили 

босиком. Они прекрасно понимали, что это укрепляет 

защитные силы организма, помогает бороться с простудой и 

забыть о многих болезнях. Китайские целители говорят о 

том, что на стопе находятся активные точки, которые 

связаны со всеми органами и системами человека. А Сократ 

и Сенека отмечали, что ходьба босиком способствует 

физическому и умственному развитию. 

Мы в детском саду применяем массажные коврики и 

дорожки с целью: 

1. Закаливание организма. 

2. Восполнение нехватки тактильных ощущений. 

3. Профилактика и коррекция плоскостопия. 

4. Развития чувства равновесия и координации 

движений. 

5. Сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование привычки к здоровому образу жизни. 

6. Представление каждому ребенку возможности 

радостно и содержательно прожить период дошкольного 

детства. 

                     Колонка редактора. 

        Безопасность детей летом. 
Вот и наступило долгожданное лето! Дети все больше 

времени проводят на улице, на даче с родителями, выезжают 

на отдых в лес и на водоемы. 

Лето характеризуется нарастанием двигательной 

активности и увеличением физических возможностей 

ребёнка которые, сочетаясь с повышенной 

любознательностью и стремлением к самостоятельности, 

нередко приводят к возникновению опасных ситуаций. 

Предупреждение детского травматизма – одна из самых 

актуальных проблем нашего времени. За жизнь и здоровье 

детей отвечают взрослые, и в первую очередь именно 

родители должны создать безопасные условия 

жизнедеятельности детей в летний период, сформировать у 

них навыки безопасного поведения и умения предвидеть 

последствия опасных ситуаций. 

Главное, что должны помнить родители – ни при каких 

обстоятельствах не оставлять ребенка без присмотра. Многие 

меры по обеспечению безопасности детей, могут показаться   

элементарными, однако с ребенком дошкольного возраста 

необходимо разбирать и обсуждать на первый взгляд 

кажущиеся очень простыми правила поведения. 

Необходимо выделить некоторые правила поведения, 

которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от 

этого зависят их здоровье и безопасность.  

Безопасность поведения на воде. 
Главное условие безопасности – купаться в сопровождении 

кого-то из взрослых. Необходимо объяснить ребенку, почему не 

следует купаться в незнакомом месте, особенно там, где нет 

других отдыхающих. Дно водоема может таить немало 

опасностей: затопленная коряга, острые осколки, холодные 

ключи и глубокие ямы. 

Также дети должны твердо усвоить следующие правила: 

игры на воде опасны (нельзя, даже играючи, "топить" своих  

друзей или "прятаться" под водой); 

категорически запрещается прыгать в воду в не 

предназначенных для этого местах; 

нельзя нырять и плавать в местах, заросших водорослями; 

не следует далеко заплывать на надувных матрасах и 

кругах; 

не следует звать на помощь в шутку. 

Перегрев, солнечный удар, солнечные ожоги 

Чтобы предотвратить тепловой удар, прежде всего, 

старайтесь в жаркую погоду избегать душных и жарких 

помещений, общественного транспорта. Самое жаркое время дня 

лучше провести дома, а гулять утром и вечером. Одевайте 

ребенка в легкую, светлую хлопчатобумажную одежду. Давайте 

как можно больше жидкости, отдавайте предпочтение жидкой 

пище. Всегда держите наготове бутылку с водой. При малейших 

признаках недомогания или жалобах на духоту - дайте ребенку 

напиться. Старайтесь кормить ребенка в жару легкой пищей, 

избегайте жирных блюд - они повышают вероятность перегрева 

организма. 

Солнечный удар случается реже, только в яркую солнечную 

погоду. Но последствия его опаснее. Если тепловой удар является 

просто последствием перегрева, то солнечный удар - это 

нарушение работы центральной нервной системы из-за перегрева 

головы. Симптомы его более четкие и понятные, чем у теплового: 

общая слабость, головная боль, повышенная температура, 

тошнота, учащенный пульс, в отдельных случаях носовое 

кровотечение и обмороки. 

Предотвратить солнечный удар достаточно просто. 

Избегайте прогулок в самое жаркое и солнечное время суток (с 

11 до 15 часов). Следите, чтобы в жаркую солнечную погоду 

ребенок всегда находился на улице только в головном уборе. 

Одевайте ребенка строго по погоде, избегайте синтетических 

тканей. Позаботьтесь, чтобы ребенок получал достаточно 

несладкого питья. 

Солнечные ожоги. Чтобы предотвратить солнечный ожог, 

прежде всего, нужно постараться не подвергать кожу ребенка 

прямому воздействию солнечных лучей в самое жаркое время 

дня. Выходя на улицу, одевайте ребенка по погоде. На пляже 

обязательно пользуйтесь солнцезащитным средством с SPF не 

менее 20 единиц (для светлокожих детей и детей с 

чувствительной кожей - не менее 30 единиц). Обновляйте крем 

каждые 2-3 часа, пока у ребенка не появится собственный ровный 

загар. Старайтесь следить, чтобы ребенок после купания 

вытирался сразу, не бегал с мокрой кожей. 

 

 «Смешинка». 

Маленькая девочка пришла к соседке и говорит: 

- Папа очень заболел, и хочет клубничного варенья. 

- О боже! А во что тебе положить? Ты взяла стакан или 

блюдце? 

- Да ничего не нужно. Я тут 

съем. 
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